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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРТЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

 

 
ПРОГРАММА 

первичного инструктажа для водителя 
1. Общие сведения о работе водителя . 

В МБОУ Артемовской СОШ №2 на балансе следующий автотранспорт: автобус для 

перевозки детей ПАЗ 320608-110-70, модель 543400 В10114715, цвет желтый, тип двигателя-

бензиновый. 

1.1. Гараж расположен на пришкольной территории; фундамент - железобетонные блоки; 

полы – бетонные; капитальные наружные и  внутренние стены – кирпичные; крыша – 

железобетонные плиты дверные проемы – металлические ворота (2 шт.); отопление 

центральное; дневное общее освещение; естественная вентиляция;  

1.2. В гараже отведено место для: 

- стоянки автомобиля; 

- складирования инструментов и приспособлений; 

- хранения рабочей одежды; 

- огнетушителя; 

    1.3. Автотранспорт Учреждения используется:; 

- для ежедневных  перевозок учащихся. 

    2. Режим работы водителя: 

- водитель находится на своем рабочем месте в часы, установленные для начала и окончания 

работы; 

- водителю разрешается работать только на том автомобиле, к которому он допущен; 

   3. Организация работы по охране труда на рабочем месте 

3.1. Основными направлениями деятельности Учреждения в области охраны труда 

являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и учащихся; 

- административный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

      3.2. Водитель обязан: 

- соблюдать правила дорожного движения 

- обо всех неисправностях автомашины немедленно сообщать руководству; 

- соблюдать производственную и технологическую дисциплину труда; 

- соблюдать требования производственной санитарии и гигиены труда; 

- соблюдать требования пожарной безопасности и электробезопасности; 

- поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего рабочего дня; 

- при несчастном случае оказывать помощь пострадавшему и сообщить об этом руководству. 

При расследовании причин несчастного случая сообщить известные ему обстоятельства 

происшедшего несчастного случая; 

- соблюдать регламентированные  перерывы в течение рабочей смены; 

- иметь допуск к работе по результатам медицинского осмотра;  

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране - труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшим  на  производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания; 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности; 

- бережно относиться к имуществу организации; 

- выполнять установленные нормы труда. 

     3.3. Общее руководство работой по охране труда в организации осуществляет 

работодатель, непосредственное руководство работой по охране труда в организации и ее 

структурных подразделениях осуществляет должностное лицо, на которое приказом 

возложены обязанности по обеспечению охраны труда в организации. 

    4. Общие требования безопасности на рабочем месте. 

4.1. К управлению автомобилем допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

специальную подготовку и получившие в установленном порядке водительское удостоверение 

на право управления автомобилем, прошедшие медицинский осмотр и обучение по 

безопасному ведению работ, которое предусматривает:  

- вводный инструктаж; 

- первичный инструктаж на рабочем месте; 

- стажировку в объёме не менее 2 - 14 рабочих смен (в зависимости от сложности и опасности 

выполняемой работы); 

- первичную проверку знаний - допуск к самостоятельной работе; 

- повторный инструктаж на рабочем месте; 

- внеплановый инструктаж на рабочем месте; 

- целевой инструктаж на рабочем месте; 

- очередную проверку знаний; 

- внеочередную проверку знаний.  

4.2. После зачисления на работу водитель обязан принять транспортное средство, выполнять 

только ту работу, которая разрешена администрацией гимназии.  

Водителю разрешается работать только на тех автомобилях, к которым он допущен. 

4.3. Сосредоточить внимание только на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние 

дела и разговоры по мобильным телефонам, не отвлекать других. 

4.4. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. 

Водитель должен поддерживать порядок на рабочем месте в процессе выполнения работ, 

очищать его от мусора и грязи. 

4.5. Водитель должен пройти обучение и инструктаж по правилам оказания первой 

медицинской доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае. Автомобиль 

должен быть обеспечен специально укомплектованной аптечкой. Каждый водитель должен 

уметь ею пользоваться. 

4.6. Находясь на территории Учреждения, на участках работ и рабочих местах, водитель 

обязан выполнять следующие правила: 

- соблюдать внутренний трудовой распорядок;  

- соблюдать правила по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности  

- запрещается допускать посторонних лиц; 

- запрещается распитие спиртных напитков; 

- запрещается курение;  

- не ходить по территории без производственной надобности. 

4.7. Водитель не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа по охране труда. 

4.8. Заметив нарушение требований безопасности любым работником, водитель должен 

предупредить его о необходимости их соблюдения. 

4.9. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению 
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с которыми водитель не обучен и не проинструктирован. 

4.10. Продолжительность рабочего времени водителя не должна превышать 40 часов в 

неделю. 

4.11. Водитель должен знать, что наиболее опасными факторами, которые могут действовать 

на него в процессе выполнения работ, являются: 

- горячая вода и пар; 

- легковоспламеняющиеся вещества; 

- газы и другие токсичные вещества; 

- этилированный бензин; 

- оборудование, инструмент, приспособления; 

- падение водителя в результате его неосторожных действий при выходе из кабины и 

передвижении по территории. 

4.12. Горячая охлаждающая жидкость, вода и пар при попадании на кожный покров вызывают 

ожоги. 

4.13. Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с которыми 

нарушаются правила безопасности, могут стать причиной пожара и взрыва. 

4.14. Газы и другие токсичные вещества (бутан, оксиды азота, оксид углерода, этилмеркаптан 

и другие), попадая через органы дыхания в организм человека, приводят к тяжелым 

отравлениям. 

4.15. Этилированный бензин действует отравляюще на организм при вдыхании его паров, 

загрязнении им тела, попадании его в организм пищей или питьевой водой. 

4.16. Водитель должен соблюдать правила пожарной безопасности. Курить разрешается 

только в специально отведенных местах. 

4.17. Водитель должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи и курением 

вымыть руки с мылом, а после работы с узлами и деталями автомобиля, работающего на 

этилированном бензине, предварительно обмыть руки керосином. 

4.18. Водитель на отведенном ему рабочем месте осуществляет первый уровень контроля над 

состоянием условий труда . Начиная работу с обследования своего рабочего места, водитель 

проводит его проверку на соответствие требованиям нормативных документов по охране 

труда и при выявлении нарушений принимает меры по их устранению. В процессе работы 

водитель соблюдает установленные для него требования инструкций по охране труда  по 

профессии и видам работ. При выявлении нарушений, принимает меры к их устранению 

вплоть до прекращения работ. Сообщает о нарушениях своему непосредственному 

руководителю. 

4.19. За нарушение настоящей инструкции по охране труда и норм поведения на рабочем 

месте, а также норм внутреннего распорядка водитель несет ответственность (уголовную, 

дисциплинарную) в порядке установленном законодательством. 

4.20. При заболевании или травмировании как на работе, так и вне ее необходимо сообщить об 

этом руководителю и обратиться в лечебное учреждение 

4.21. При несчастном случае следует оказать помощь пострадавшему в соответствии с 

инструкцией по оказанию доврачебной помощи, вызвать работника  медицинской службы. 

Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии. 

4.22. При обнаружении неисправности автомобиля сообщить об этом руководителю. 

Пользоваться и применять в работе неисправные оборудование и приспособления 

запрещается. 

     5. Требования безопасности перед началом работы. 

5.1. По прибытии на работу пройти медицинский осмотр. 

5.2. Надеть спецодежду и спецобувь. Спецодежда должна соответствовать росту, не стеснять 

движений, не иметь свисающих завязок, быть аккуратно заправленной и застегнутой на все 

пуговицы. 

5.3. Получить задание на производство работ от руководителя работ.  

5.4. Получить  путевой лист и инструктаж об условиях работы на линии и особенностях 
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перевозимого груза. 

5.5. После получения задания водитель обязан:  

- уточнить последовательность выполнения работы и меры по обеспечению безопасности; 

- убедиться в исправности всех механизмов, металлоконструкций и других частей автомобиля 

согласно « Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств», «Правил дорожного движения РФ»; 

- проверить наличие и исправность электропредохранителей и электропроводки. Все 

предохранители должны быть стандартными и соответствовать номинальному току. 

Электропроводка не должна иметь оголенных мест, а места ее соединения должны исключать 

возможность искрообразования; 

- проверить герметичность системы питания (нет ли подтекания топлива или утечки газа); 

- проверить укомплектованность автомобиля необходимыми инструментами, 

приспособлениями, инвентарем и их исправность; 

5.6. Автомобили, работающие на газовом топливе, должны ежедневно подвергаться осмотру с 

целью проверки герметичности и исправности газовой аппаратуры. Герметичность всех 

соединений проверяется с помощью специальных приборов (течеискателей), на слух или 

мыльной эмульсией. 

Неисправности газовой аппаратуры (не герметичность) устраняются только на постах по 

ремонту и регулировке газовой аппаратуры или в специализированной мастерской. 

5.7. Перед пуском двигателя водитель должен: 

- отключить и отсоединить элементы подогрева; 

- затормозить автомобиль стояночным тормозом; 

- поставить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение; 

- проверить герметичность системы питания; 

- проветрить подкапотное пространство в течение не менее 20 мин (на автомобилях, 

работающих на газовом топливе). 

5.8. Водитель может использовать пусковую рукоятку только в случае временной 

неисправности стартера или при пуске двигателя после ремонта. 

5.9. Водителю запрещается: 

- производить пуск двигателя путем буксировки; 

- подогревать двигатель, коробку передач, картеры ведущих мостов открытым огнем; 

- заправлять автомобиль топливом, антифризом и другими токсичными жидкостями из 

открытой емкости (ведро, лейка и т.п.) или через шланг путем засасывания ртом; 

- заправлять газовые баллоны с просроченным сроком освидетельствования, а также 

неисправные баллоны – с наличием вмятин, трещин, с поврежденной арматурой, при 

отсутствии надлежащей окраски, при наличии утечки газа; 

- продувать ртом технические трубопроводы автомобиля (топливо, антифриз, и т.п.); 

- промывать детали и узлы агрегата в бензине; 

- применять открытый огонь во взрывопожароопасных помещениях и в близи емкостей с 

легковоспламеняющимися жидкостями и газами; 

- курить при заправке горюче-смазочными материалами;  

- при осмотре топливных баков и при замере уровня горючей жидкости в емкостях 

пользоваться открытым огнем; 

- хранить в кабине бензин, дизельное топливо и  другие легковоспламеняющиеся материалы. 

5.10. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены 

собственными силами, а при невозможности сделать это водитель обязан прекратить работы и 

сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

      6. Требования безопасности во время работы. 

6.1. Начинать движение автомобиля, только убедившись в отсутствии людей или других 

помех на пути движения, при необходимости подать звуковой сигнал.  

6.2. При передвижении по дорогам общего пользования, во дворах и жилых зонах водитель 

обязан выполнять требования «Правил дорожного движения Российской Федерации». 

6.3. При движении автомобиля на уклоне, во избежание сползания или опрокидывания не 
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следует допускать резких поворотов. При движении под уклон не следует выключать первую 

передачу, а при движении на подъем – переключать передачи. 

6.4. На крутых поворотах скорость передвижения автомобиля должна быть минимальной. 

6.5. Перед подачей автомобиля назад убедиться, что этот маневр не создаст опасности, что 

поблизости нет людей. 

6.6. Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора сзади (из-за 

груза в кузове, при выезде из ворот и т.п.) требовать выделения человека для организации 

движения автомобиля. 

6.7. Перед выходом из кабины выключить зажигание или перекрыть подачу топлива, 

затормозить автомобиль стояночным тормозом, убедиться в отсутствии опасности, связанной 

с движением транспортных средств, как в попутном, так и во встречном направлении. Не 

прыгать из кабины, кузова автомобиля. 

6.8. Если автомобиль остановлен на участке дороги, имеющем уклон (даже незначительный), 

подложить под колеса противооткатные упоры (башмаки). 

6.9. Своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек. Не допускать попадания на них 

масла и топлива. 

6.10. Не ставить автомобиль на стоянку в местах, загораживающих проезд других 

транспортных средств.  

6.11. Отдыхать в кабине автомобиля только при неработающем двигателе, так как в 

противном случае это может привести к отравлению оксидом углерода, содержащимся в 

отработавших газах автомобиля. 

6.12. В зимнее время для предупреждения случаев обморожения при устранении 

неисправности в пути работать только в рукавицах. Запрещается прикасаться к металлическим 

предметам, деталям и инструментам руками без рукавиц. 

6.13. Устранять неисправности, осматривать отдельные узлы автомобиля, а также 

осуществлять их смазку или регулировку следует только при остановленном двигателе, 

включенном тормозе и установленном в нейтральное положение рычаге переключения 

передач. 

6.14. Открывать крышку радиатора перегретого двигателя  только после того как остынет 

двигатель. Открывать надо в рукавице или накрыв ее тряпкой (ветошью), находиться как 

можно дальше от горловины, чтобы избежать ожога. Открывать осторожно, не допуская 

интенсивного выхода пара. Осмотр автомобиля должен осуществляться только при 

неработающих механизмах.  

6.15. Выводить из действия  приборы  безопасности  (заклинивать контакты, отключать 

ограничители подъема и т.д.) запрещается. 

6.16. Водитель должен знать, что антифриз – яд, который может вызвать сильное отравление, 

даже со смертельным исходом. 

Нельзя допустить, чтобы антифриз попал на губы или в рот. Для этиленгликолевой жидкости 

должна использоваться отдельная тара со специальной маркировкой. 

6.17. Использованные промасленные обтирочные материалы убирать в специальные 

металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.  

6.18. Заправку автомобиля топливом производить в соответствии с правилами безопасности, 

установленными для заправочных пунктов. 

6.19. При заправке автомобиля топливом в зимнее время заправочные пистолеты брать только 

в рукавицах, не допускать обливания и попадания топлива на кожу рук и тела. 

6.20. Перед заправкой автомобиля газовым топливом остановить двигатель и закрыть 

расходные вентили. 

6.21. После наполнения баллонов газом сначала закрыть вентиль на заправочной колонке, а 

затем наполнительный вентиль на автомобиле и отсоединить газонаполнительный шланг.  

Если во время заправки газонаполнительный шланг случайно разгерметизируется, немедленно 

закрыть выходной вентиль на газонаполнительной колонке, а затем - наполнительный вентиль 

на автомобиле. 

6.22. Если при пуске на заправочной колонке двигатель работает хлопками, то водитель 
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обязан немедленно заглушить двигатель и отбуксировать автомобиль для устранения 

неисправностей в безопасное место. 

6.23. При направлении на работу в отрыве от гимназии, на ледовых дорогах, переправах через 

водоемы и в условиях бездорожья получить дополнительный инструктаж от руководителя 

работ.  

6.24. Ставить свой автомобиль не ближе 1 м от впереди стоящего автомобиля и не менее 1,5 м 

от автомобиля, стоящего сбоку под погрузкой или разгрузкой. 

При постановке автомобиля для погрузки или разгрузки соблюдать интервал не менее 

0,5м  между зданием и автомобилем и не менее 1 м  между штабелем груза и автомобилем. 

6.25. При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости включать габаритные или стояночные огни автомобиля. 

6.26. При вынужденной остановке автомобиля на обочине или проезжей части дороги для 

проведения ремонта выставить позади автомобиля знак аварийной остановки или мигающий 

красный фонарь. 

6.27. При работе под автомобилем располагаться таким образом, чтобы ноги не находились на 

проезжей части дороги. 

6.28. При накачивании или подкачивании снятых с автомобиля шин в дорожных условиях в 

отверстия диска колеса установить предохранительную вилку соответствующей длины и 

прочности или положить колесо замочным кольцом вниз. 

6.29. Водителю запрещается: 

- выполнять какие-либо работы по обслуживанию и ремонту автомобиля на расстоянии ближе 

5 м от зоны действия погрузочно-разгрузочных механизмов; 

- на заправочном пункте пользоваться открытым огнем и курить, проводить ремонтные и 

регулировочные работы, заправлять топливо при работающем двигателе, допускать перелив 

топлива, разрешать пассажирам находиться в кабине, салоне или кузове; 

- загораживать грузом двери кабины; 

- перевозить в  салоне количество людей, больше чем это указано в паспорте завода-

изготовителя; 

- перевозить людей на подножках, а также при незакрытых дверях; 

- совместно перевозить опасные вещества и пищевые продукты; 

- допускать к ремонту автомобиля посторонних лиц, 

- во время движения автомобиля разговаривать по мобильному телефону. 

6.30. При возникновении неисправностей (поломок) отдельных узлов автомобиля водитель 

обязан остановить работу до устранения этих неисправностей. Если устранить неисправности 

собственными силами не представляется возможным, то водитель обязан поставить об этом в 

известность руководителя работ и ответственного за техническое состояние автомобиля. 

6.31. Особенности работы в осеннее-зимний период: 

- основное правило при движении по зимней дороге – особая осторожность. Водителю следует 

трезво и всесторонне оценивать свои возможности, возможности своего автомобиля, 

состояние дороги и метеоусловия. 

- главная причина дорожно-транспортных происшествий зимой - безответственность 

водителей на скользкой дороге. Необходимо помнить, что на ледяной дороге недопустимы 

резкие торможения, ускорения направления. Органами управления автомобилем нужно 

пользоваться плавно и осторожно.  

Следует помнить: на гололедицу можно выехать неожиданно, в этом случае экстренные 

действия всегда приводят к неисправности или аварии, необходимо этот участок пути 

проехать спокойно, избегая изменений скорости и направления места дороги свободные от 

снега и льда (обочины, колея и т.д.). Эффективно в условиях гололеда торможение 

двигателем, особенно при длительных спусках. 

- в зимнее время существенно сокращается световой день, некоторую часть рабочего времени 

водители работают в условиях ночи или искусственного освещения. В это время необходимо 

уделить внимание световой сигнализации, правильной регулировки фар, лобовое стекло 

должно быть чистым и без трещин. 
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- при движении по рыхлому снегу не допускайте пробуксовки колес, правильно выбирайте 

скорость движения. 

Необходимо помнить, что под снегом могут находиться различные предметы при наезде на 

которые, руль может вырвать из рук. 

- необходимо проявлять повышенное внимание к водителям других транспортных средств, не 

исключена возможность ошибки любого из участников движения, которая может обернуться 

аварийной ситуацией и для Вас. 

- особое значение в условиях осеннее - зимнего периода приобретает техническое состояние 

автомобиля. Ежедневно, с особой тщательностью, необходимо проверять рулевой механизм, 

систему тормозов. Давление в шинах  должно соответствовать требованиям инструкции по 

эксплуатации  автомобиля, глубина протектора шин должна соответствовать «Правилам 

дорожного движения». Кабина должна быть утеплена и оборудованная отоплением, 

обеспечивающим нормальную работу водителя. Следует помнить, что влияние низких 

температур на организм человека снижает его реакцию и работой – способность, а более 

плотная и тяжелая одежда затрудняет управление автомобилем. 

- повышенное внимание на скользкой дороге требуют к себе пешеходы. Число дорожно-

транспортных происшествий с участием пешеходов в  осеннее – зимний период возрастает в 3 

раза. Это обусловлено тем, что уменьшается обзорность у самих пешеходов (шарфы, высокие 

воротники, снегопад, ветер). На скользкой дороге увеличивается возможность падения людей 

на проезжей части, до 7 – 10 раз увеличивается тормозной путь автомобиля 

      7. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

7.1. При обнаружении пожара водитель обязан немедленно вызвать пожарную охрану по 

телефону 01, 74-97-29 и приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения (согласно «Инструкции  по назначению и принципу действия 

огнетушителей», «Инструкции  действия работников при пожаре»), привлекая на помощь 

других работников и немедленно сообщить о случившемся своему непосредственному 

руководителю о возникшей аварийной ситуации. 

7.2. В случае загорания автомобиля во время работы на линии необходимо: 

- немедленно остановить автомобиль; 

- заглушить двигатель (при работе на газе перекрыть магистральный и баллонные вентили); 

- принять все меры для эвакуации пассажиров; 

- приступить к тушению пожара, привлекая на помощь других работников; 

- немедленно сообщить  своему непосредственному руководителю о возникшей ситуации. 

7.3. При сползании автомобиля под откос или потере устойчивости вследствие попадания 

колеса в выемку в грунте водителю следует выключить зажигание или перекрыть подачу 

топлива, затормозить автомобиль стояночным тормозом и покинуть его. Немедленно 

известить своего непосредственного руководителя о происшедшем и вызвать буксир. 

7.4. В случае ДТП необходимо вызвать ГБДД и немедленно известить своего 

непосредственного руководителя о происшедшем, по необходимости обратиться в 

медицинское учреждение 01, 02, 03. В случае травмирования другого работника необходимо 

оказать первую помощь (согласно «Инструкции  по оказанию первой помощи при 

производственных травмах») и принять меры для отправки его в медицинское учреждение. 

Немедленно известить своего непосредственного руководителя  о происшедшем по телефону 

74-95-98 и вызвать буксир. 

7.5. Водитель автомобиля обязан обеспечить сохранение обстановки на месте аварии, 

несчастного случая, если это не грозит дальнейшим их развитием. В случае возможного 

развития аварийной ситуации водитель должен принять необходимые предупредительные 

меры по обеспечению безопасности. 

     8. Требования безопасности по окончании работ 

8.1. Убрать все инструменты и приспособления в отведенные места. 

8.2. Поставить машину на отведенную для него стоянку, перекрыть подачу топлива.  

Не оставлять машину в рабочем состоянии с включенным двигателем. 

8.3. Сообщить своему руководителю работ обо всех неполадках, возникших в процессе 
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работы, подлежащих устранению, мелкие устранить самому до ухода с работы. 

8.4. Оставаться на ночь в закрытой кабине машины запрещается. 

8.5. У ответственного за проведение работ произвести отметку в путевом листе с указанием 

времени окончания работ.  

8.6. Сдать оформленный путевой лист непосредственному руководителю. 

8.7. Снять спецодежду, спецобувь, и убрать ее на место  хранения. 

8.8. Вымыть загрязненные части тела  мылом или принять душ. Мыть руки в бензине, 

керосине, масле и вытирать ветошью, загрязненной опилками и стружками запрещается.  

     9. Основные опасные и вредные факторы 

9.1 Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру 

действия подразделяются на следующие: 

- физические перегрузки; 

- нервно-психические перегрузки; 

Кроме того, возможно воздействие физических перегрузок, которые подразделяются на: 

- статические; 

- динамические; 

9.2. Нервно-психические перегрузки подразделяются на: 

- умственное перенапряжение; 

- перенапряжение анализаторов; 

- монотонность труда; 

9.3. Порезы рук при небрежном обращении с режущим и колющим инструментом, 

термических ожогов; 

9.4. Освещенность  в рабочей зоне должна быть 300-500 люкс, допускается установка 

светильника местного освещения для подсветки рабочего места; 

- естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные на 

север и северо-восток 

9.5. Шум и вибрация: в помещениях уровень шума не должен превышать 65 дБА. 

      10.Первая помощь пострадавшим. 

10.1. Действия работников при возникновении несчастного случая. 

Правила оказания первой медицинской помощи необходимо знать всем работникам 

организации, т.к. правильно и своевременно оказанная доврачебная помощь имеет большое 

значение для выздоровления пострадавшего. 

Неправильное или неумелое оказание первой медицинской помощи может явиться причиной 

осложнений, затягивающих выздоровление пострадавшего или даже ведущих к инвалидности, 

а в некоторых случаях (ранение с большей кровопотерей, поражение электрическим током, 

ожоги) может привести к смерти пострадавшего на месте травмирования. 

Никогда не следует из-за отсутствия дыхания, сердцебиения или пульса у пострадавшего 

считать его умершим и отказываться от оказания ему помощи. Дать заключение о смерти 

пострадавшего и решить вопрос о целесообразности действий по оживлению (реанимации) 

имеет право только врач. 

При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую медицинскую помощь и, в 

зависимости от состояния пострадавшего, вызвать медицинскую помощь по тел.03 и 

сообщить руководству. 

10.2. Оказание помощи при ранениях. 

Рана - повреждение покровов тела (кожи, слизистых оболочек). Раны, при которых 

повреждены только кожа и слизистые оболочки, относятся к поверхностным. Если 

повреждение распространяется на глубже расположенные ткани (мышцы, сухожилия, кости и 

др), то раны считаются глубокими. Раны, сообщающиеся с полостью (грудной клетки, живота, 

головы и др.) называются проникающими. 

В зависимости от характера ранящего предмета различают резаные, колотые, рубленые, 

ушибленные, лоскутные, скальпированные, размозженные и др. раны. 

Первая помощь при ранениях включает остановку кровотечения, закрытие раны стерильной 

повязкой, а при ранениях с большей зоной повреждения или переломом кости - накладывают 
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шину или другой подручный материал. 

Артериальное кровотечение распознается по характерному выбрасыванию из раны струи ярко 

- красной (алой) крови. Наиболее опасно кровотечение из магистральных артерий (сонной, 

бедренной, плечевой и др.). 

Венозное кровотечение характеризуется медленным выделением темно - красной крови. 

Различают капиллярное, возникающее в основном при ссадинах и поверхностных ранах. 

Остановка кровотечения относится к числу основных жизненно необходимых мероприятий. 

Прежде чем наложить повязку, необходимо обнажить область ранения. Для этого снимают 

или разрезают (лучше по шву) одежду, удаляют с кожи вокруг раны кровь и ее края 

смазывают настойкой йода. Не следует промывать рану никаким раствором, так как это 

неизбежно приведет к распространению микробов в глубже лежащие отделы. Только при 

значительном загрязнении раневой поверхности кусками земли, обломками дерева и другими 

предметами или веществами можно осторожно удалить их. 

Одним из главных условий правильного наложения повязки является предохранение от 

загрязнения той части ее части, которая обращена к ране. Нельзя прикасаться руками к этой 

стороне повязки, а также перемещать ее по телу раненого, так как при этом нарушится 

стерильность. 

В первую очередь необходимо устранить боль. Находящегося в обморочном состоянии 

необходимо уложить так, чтобы голова находилась ниже ног (для притока крови к голове ), 

расстегнуть воротник, пояс, обеспечить приток свежего воздуха. Лицо и грудь обрызгать 

холодной водой, к носу поднести вату, смоченную нашатырным спиртом. Как только 

пострадавший придет в сознание ему следует дать валериановые капли. 

При наложении повязки пострадавшего следует посадить, а лучше положить, т.к. даже при 

небольших повреждениях под влиянием нервного возбуждения, внезапной боли, вида крови у 

пострадавшего внезапно может наступить кратковременная потеря сознания -обморок. 

При проникающем ранении живота из раны могут выпадать внутренности. Вправлять их в 

брюшную полость нельзя. Такую рану следует закрыть стерильной марлевой салфеткой и 

забинтовать живот, но не слишком туго, чтобы не сдавить внутренности. На брюшную стенку 

вокруг выпавших внутренностей желательно положить ватно- марлевое кольцо, которое 

предохранит их от сдавливания. 

При проникающем ранении грудной клетки рану нужно закрыть как можно быстрее. Для 

этого на нее кладут несколько слоев марли, толстый слой ваты и закрывают все это куском 

клеенки, вощеной бумагой, прорезиненной оболочкой индивидуального пакета или каким - 

либо другим, не пропускающим воздух материалом, после чего туго забинтовывают грудную 

клетку. 

10.3. Остановка кровотечения.  

Основным способом временной остановки кровотечения служит давящая повязка, которая 

эффективна при венозном, капиллярном, смешанном и даже при артериальном кровотечении 

из небольших сосудов. 

Перед наложением давящей повязки рану закрывают стерильной ватно-марлевой салфеткой и 

через нее оказывают давление на поврежденные ткани одной или двумя руками в течение 5-10 

минут. Усилие надавливания контролируют по степени уменьшения кровотечения из раны. 

После остановки кровотечения этим способом или значительного его уменьшения 

поверхностное место туго бинтуют. 

Кровоостанавливающий жгут применяют при артериальном кровотечении из магистрального 

сосуда - артерии. Наложение жгута всегда таит угрозу омертвления изолируемой части тела, 

развития тромбоза, невритов, а после снятия - смертельной интоксикации (отравления). 

Неправильное наложение жгута усиливает кровотечение. 

Жгут накладывают в непосредственной близости к ране на мягкую прокладку или на одежду. 

Чрезмерное сдавливание тканей жгутом приводит к быстрому появлению болей в области 

жгута. Место наложения жгута оставляют на виду, обязательно делают записку о времени его 

наложения. 

Продолжительность сдавливания конечности жгутом - 2 часа, при охлаждении конечности 
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(до  10-15° С) этот срок можно увеличить до 3-4 часов. 

При кровотечении из раны головы нужно прижать височную артерию со стороны ранения. 

Эта артерия проходит в 1-1,5 см спереди ушной раковины. 

10.4. Оказание помощи при ушибах. 

Ушиб возникает при падении или ударе каким - либо тупым предметом. На месте ушиба 

образуется припухлость, как следствие разрыва мелких кровеносных сосудов ткани. 

Ощупывание ушибленного места почти всегда болезненно. На ушибленное место кладут 

резиновый пузырь (пластмассовый мешочек) со льдом, снегом или с холодной водой. 

Применив холод в течение 15-20 минут, на область ушиба наложить тугую повязку. Поверх 

повязки можно снова положить пузырь со льдом и держать еще 1 — 1,5 часа. 

При ушибах головы появляются рвотные симптомы, пострадавший может потерять сознание, 

что указывает на сотрясение мозга. В этом случае пострадавшего нужно уложить, положив 

ему на голову пузырь со льдом. Для того чтобы рвотные массы не попадали в дыхательные 

пути и пострадавший не захлебнулся, нужно повернуть ему на бок голову и пальцем, 

обмотанным бинтом или чистой материей, освободить полость рта. 

Даже, если потеря сознания была кратковременной, пострадавшему до осмотра врачом не 

следует садиться и тем более вставать. 

При разрыве в результате сильного, мгновенного удара воздушной волной наблюдается общее 

поражение всего организма, называемого контузией. Всех, подвергшихся контузии 

необходимо уложить и в зависимости от состояния оказать помощь. 

При разрушении и обвале зданий или других сооружений обычно оказываются 

придавленными нижние конечности. При этом происходит обширное подкожное размозжение 

и раздавливание тканей, хотя кожа остается целой. Как только конечности будут 

освобождены, на них, выше места сдавливания, нужно наложить жгут, чтобы предупредить 

всасывание ядовитых веществ в кровь. На конечности наложить шины и пострадавшего 

отправить в ближайшее лечебное учреждение. 

Пострадавшему с явлением сотрясения мозга обеспечивают физический и психический покой, 

укладывают с приподнятой головой, расстегивают ворот, охлаждают лоб влажным 

полотенцем. 

10.5. Помощь при переломах. 

При переломе пострадавший испытывает сильную боль, резко усиливающуюся при попытке 

изменить положение. Переломы подразделяются на открытые и закрытые. 

Закрытые - кость сломана, но кожный покров на месте перелома не нарушен. 

Открытые - в области перелома имеется рана, из которой иногда торчат обломки кости. 

При оказании первой помощи при переломе необходимо обеспечить неподвижность места 

перелома, что предотвращает дальнейшее смещение сломанных костей. 

При открытом переломе конечности следует освободить место перелома остановить 

кровотечение и закрыв рану повязкой наложить шину. При закрытых переломах освобождать 

место перелома от одежды не нужно. 

При подозрении перелома позвоночника необходимо избегать поворачивания и 

перекладывания пострадавшего. Транспортировать пострадавшего необходимо на носилках и 

обязательно с подкладыванием под него досок или другого не гнущегося материала. Если 

такое покрытие сделать не из чего, пострадавшего нужно положить на носилки животом вниз. 

При вывихах суставов нужно наложить повязку, обеспечивающую неподвижность 

поврежденного сустава. 

10.6. Помощь при микротравмах. 

Микротравмы - занозы, ссадины, царапины, уколы, мелкие порезы необходимо смазать 

настойкой йода и закрыть чистой повязкой (бактерицидным пластырем). В противном случае 

в необработанную рану может попасть инфекция, что обычно приводит к осложнением с 

потерей трудоспособности. 

10.7. Помощь при ожогах. 

Ожоги - повреждения ткани тела, вызванные воздействием высокой температуры или едких 

химических веществ ( щелочи, кислоты и др.). Ожоги подразделяются на: 
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1 степени - на обоженном месте имеется покраснение и болезненность; 

2 степени - на месте ожога образуются пузыри; 

3 степени - характеризуется омертвлением всех слоев кожи; 

4 степени - когда поражена не только, но и сухожилия, мышцы, кости. 

Ожоги площадью 1/3 поверхности тела опасны для жизни. 

При воспламенении одежды пострадавшего необходимо облить водой, а если ее нет обернуть 

тканью. Потушив огонь, освобождают от одежды. 

Прилипшие части не сдирают, а обрезают вокруг и оставляют на месте. 

Категорически запрещается срезать пузыри на теле пострадавшего. При обширных ожогах, 

после снятия одежды лучше всего завернуть пострадавшего в чистую ткань. На обоженную 

поверхность накладывают сухую стерильную повязку. 

Перед этим поврежденные части тела следует освободить от предметов, которые могут 

вызвать сдавливание тканей. 

При ожогах отдельных частей тела кожу в окружности нужно протереть спиртом, одеколоном. 

При ожогах крепкими кислотами (азотной, серной, соляной) пораженная часть тела 

немедленно тщательно промывается водой 

После этого пораженное место промывают 5-% раствором марганцовокислого калия или 10-% 

раствором питьевой соды. После промывания пораженные участки покрыть марлей, 

пропитанной смесью растительного масла и известковой воды в равных соотношениях. 

При попадании кислоты или ее паров в глаза или полость рта необходимо промыть или 

прополоскать 5-% раствором питьевой соды, а при попадании кислоты в дыхательные пути 

дышать распыленным при помощи пульверизатора 5-% раствором питьевой соды. 

В случае ожога едкими щелочами (каустической содой, негашеной известью) пораженное 

место следует тщательно промыть водой, затем промыть слабым раствором уксусной кислоты 

(3-6%) или раствором борной кислоты. 

После промывания пораженное место следует покрыть марлей, пропитанной 5-% раствором 

уксусной кислоты. 

При попадание едкой щелочи или ее паров в глаза, рот промывание следует производить 2-% 

раствором борной кислоты. 

При ранении стеклом с одновременным воздействием кислоты или щелочи, прежде всего, 

необходимо убедиться в том, что в ране нет осколков стекла, а затем быстро промыть рану 

соответствующим раствором, смазать ее края раствором йода и перевязать рану. 

10.8. Помощь при поражении электрическим током. 

Первым действием оказания помощи при поражении электрическим током должно быть 

быстрое отключения той части установки, которой касается пострадавший. 

Если отключение установки не может быть произведено, необходимо принять меры к 

отделению пострадавшего от токоведущих частей. Для изоляции рук нужно надеть 

диэлектрические перчатки, если их нет, опустить на руки рукав или взять сухую материю. 

При отделении пострадавшего действовать по возможности одной рукой. При затруднении 

отделения пострадавшего от токоведущих частей следует перерубить провода топором с 

сухой деревянной рукояткой или другими инструментами с изолированными с рукоятками, 

надев диэлектрические перчатки. Разрубать или перерезать нужно каждый провод в 

отдельности. 

10.9. Для определения состояния пострадавшего необходимо: 

- уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность; 

- проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется по подъему грудной клетки); 

- проверить наличие у пострадавшего пульса; 

- выяснить состояние зрачков (узкий или широкий). Широкий зрачок указывает на - резкое 

ухудшение кровоснабжение мозга. 

Во всех случаях поражения электрическим током необходимо сообщить в здравпункт 

независимо от состояния пострадавшего. 

Если пострадавший находится в сознании, но был до этого в состоянии обморока, его следует 

уложить в удобное положение и до прихода врача обеспечить покой, наблюдая за ним. 
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Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым 

дыханием и пульсом, то следует удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего 

воздуха, давать нюхать нашатырный спирт и, обеспечив покой, вызвать врача. 

При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса немедленно делать искусственное дыхание 

и наружный массаж сердца. 

10.10. Помощь при отравлении газами. 

При отравлении организма через дыхательные пути (вдыхание токсических паров, газов, 

туманов) необходимо прекратить дальнейшее поступление токсических веществ в организм, 

вывести (или вынести ) пострадавшего из загрязненной атмосферы в теплое, проветриваемое и 

чистое помещение или на свежий воздух. Освободить от стесняющей дыхание одежды 

(расстегнуть воротник, пояс). Снять одежду, загрязненную токсическими веществами, т.к. 

такая одежда является дополнительным источником отравления (вдыхание выделяющихся 

паров, всасывание яда через кожу). 

10.11. Искусственная вентиляция легких (искусственное дыхание). 

Прежде, чем приступить к искусственному дыханию необходимо: 

- быстро освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, 

развязать галстук, освободить ремень и др.) 

- освободить полость рта и носоглотки пострадавшего от посторонних предметов и слизи 

(пальцем обернутым марлей или платком); 

- голову пострадавшего запрокинуть, широко раскрыть рот и сместить вперед нижнюю 

челюсть. 

При способе искусственного дыхания «рот в рот» (нос пострадавшего зажимают) 

оказывающий помощь делает глубокий вдох и с силой вдувает воздух в рот пострадавшего у 

которого происходит пассивный вдох. Затем оказывающий помощь быстро отстраняется до 

нового глубокого вдоха, а пострадавший в это время делает пассивный выдох. Первые 5-10 

вдуваний необходимо сделать быстро (за 20-30 секунд), а затем - со скоростью 12-15 вдуваний 

в минуту до возобновления самостоятельного дыхания пострадавшего. 

При появлении вздутия живота (частичное попадание воздуха в желудок) необходимо 

осторожно надавить рукой на верхнюю половину живота, не прекращая искусственной 

вентиляции легких. 

Если у пострадавшего имеется челюстно-лицевая травма или спазм жевательной мускулатуры, 

то искусственную вентиляцию легких осуществляют через нос. 

Использование других способов искусственной вентиляции легких, основанных на сжатии 

грудной клетки, поднимании и опускании рук и т.д., гораздо менее эффективны. 

     10.12. Закрытый массаж сердца. 

При отсутствии у пострадавшего пульса (возможно резкое ослабление или даже прекращение 

сокращений сердца) необходимо одновременно с искусственной вентиляцией легких 

проводить закрытый массаж сердца. 

Закрытый массаж сердца производится путем ритмичных нажатий на подвижную 

часть грудины. Давление на грудину оказывают двумя руками: основание ладони одной 

кисти устанавливают на середине грудины, а другую кисть располагают сверху. Следует 

помнить, что при чрезмерных усилиях возможны переломы ребер, грудины, повреждения 

сердца, печени, реже селезенки и других органов. 

Если помощь оказывает один человек, то, сделав несколько (3-4) надавливаний на грудину, он 

прерывает массаж и раз вдувает через рот или нос воздух в легкие пострадавшего, затем снова 

делает надавливание на грудину, опять вдувает воздух и т.д. 

10.13. Взрывные травмы. 

Взрывные травмы возникают в промышленности в результате внезапных взрывов. Воздушная 

ударная волна наносит поражение в виде объемного или одностороннего удара, резко изменяя 

соотношения внутриполостных, меж тканевых и межклеточных структур за счет перепадов 

давления, вызывая  первичные повреждения - разрывы, растяжения, смещения и т.п., 

сопровождающиеся кровоизлияниями во всех тканях. 

Пострадавшим в таких ситуациях оказывается помощь в соответствии с видом травмирования. 
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Для оказания своевременной и эффективной до врачебной помощи комплектуются 

медицинские аптечки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Допуск водителя к работе на транспортном средстве любой 

модели без предварительной стажировки запрещен. 

Стажирование осуществляется под руководством опытных водителей-наставников. 

Водитель-наставник подбирается из числа наиболее опытных и дисциплинированных 

водителей, имеющих стаж работы на автобусах не менее 5 лет, такси и грузовом автомобиле – 

не менее 3 лет, не допускавших за последние три года нарушений ПДД, не совершавших за 

указанный период ДТП по своей вине, прошедших предварительную подготовку в учебных 

заведениях и имеющих свидетельство водителя-наставника. Водитель – наставник назначается 

приказом по предприятию. 

Стажировка водителей автобусов, как правило, включает два этапа: предмаршрутный и 

маршрутный. Предмаршрутная стажировка включает теоретические занятия в классе, 

практические занятия в тренажерном классе и на учебной площадке. Маршрутная стажировка 

включает движение по маршруту без пассажиров по расписанию. Каждый этап стажировки 

заканчивается контрольной проверкой. Окончательное решение об успешном прохождении 

данного этапа принимает комиссия, в которую входит и водитель-наставник. Если водитель не 

проходит контрольной проверки по одному из этапов стажировки, ее срок продлевается до 20 

часов. 

Водители, совершившие по своей вине ДТП, должны быть направлены на стажировку в 

течение 8 часов с последующей сдачей тестовых экзаменов. 

ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ (ВРЕМЕННО): 

---по погодным условиям (туман, ливень, град, снегопад, пожары и т. д.), когда видимость из 

кабины водителя автомобиля в светлое или темное время суток менее 50 метров. Исключение – 

когда на отдельных участках маршрутов (не более 300 м) из-за тумана видимость ограничена до 

50 м. При этом скорость транспортного средства не должна превышать 20 км/ч. 

 

 


